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ПРОТОКОЛ 

совещания декана (в формате видеоконференции) 

 

 

31 августа 2021 г.         № 44/15-02-27 

 

 

Председательствующий – Н.Г.Скворцов, декан факультета социологии, профессор 

кафедры сравнительной социологии 

Секретарь – Т.С.Новикова, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ 

 

 

Присутствовали: 20 человек (список прилагается). 

 

Повестка дня: 

1. О начале учебного года и задачах на 2021/2022 учебный год. 

2. О разработке и реализации программ дополнительного образования. 

3. О проведении исследований в рамках мониторинга качества образования. 

4. Разное 

 

 

1. О начале учебного года и задачах на 2021/2022 учебный год 

____________________________________________________ 
Н.Г.Скворцов, С.Д.Савин 

 

Н.Г. Скворцов: 

Сейчас на факультете социологии работают 76 научно-педагогических работников 

составляет 76 человек. Летом уволились профессор В.Н.Минина и доцент Ю.В.Денисова. 

Старший преподаватель О.В.Келасьев и профессор М.С.Куропятник переведены на 

полные ставки. 

Прием 2021 г. на образовательные программы по направлениям «Социология» и 

«Социальная работа» в целом был успешным. Увеличилось число абитуриентов, 

поступавших на программы бакалавриата. Высокий конкурс образовался при поступлении 

в аспирантуру. 

Прием в магистратуру по направлению «Социология» оказался сложным 

Контрольные цифры приема выполнены, однако снизилось количество поступавших, 

несколько абитуриентов, указавших «социологию» в качестве первого приоритета и 

успешно прошедших конкурсный отбор, выбрали в итоге другие вузы. Только четверть 

всех поступающих в магистратуру составляют выпускники нашего бакалавриата. В связи 

с этим необходимо обсудить политику продвижения программ магистратуры по 

социологии. Нужно определить меры по повышению привлекательности магистерских 

программ СПбГУ по социологии – как для наших выпускников, так и для окончивших 

другие вузы.  

Начало учебного года начинаем в смешанном формате обучения. Упор делается на 

очный формат обучения. Однако пока аудиторный формат возможен только для 

проведения семинарских и практических занятий, поточные лекции будут проходит в 
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дистанционном формате. При этом условием работы в аудитории является наличие 

вакцинации у преподавателя. В университете сохраняется масочный режим: ношение 

масок в помещениях обязательно, как для студентов, так и для всех сотрудников. 

Основным документом, регулирующим формат проведения занятий, является расписание 

(оно уже размещено на сайте СПбГУ). 

С.Д. Савин: 

В настоящее время учебно-методическая комиссия факультета социологии 

рассматривает вопрос по обучающимся, которые не могут приехать к месту учебы (по 

разным причинам). По предварительной информации всем иностранным обучающимся 

будет разрешен въезд в страну. 

До 10 сентября 2021 года необходимо представить темы выпускных работ, для 

согласования с работодателем  

 

1.1.Информацию принять к сведению. 

 

 

2. О разработке и реализации программ дополнительного образования. 

_____________________________________________________ 
Н.Г.Скворцов 

Предложения по разработке дополнительных образовательных программ (далее – 

ДОП) представлены заведующими кафедрами. Необходимо исполнить поручение Первого 

проректора по учебной и методической работе и представить предложения по разработке 

ДОП, соответствующих тематике и запросам Национальных, Федеральных и 

Государственных проектов и программ, с возможным привлечением финансирования из 

средств НП, ФП и ГП. Необходимые материалы направлены заведующим. 

 

2.1. Заведующим кафедрами представить предложения в срок до 06.09.2021г. 

 

3. О проведении исследований в рамках мониторинга качества образования 

________________________________________________ 
М.М.Русакова 

 

В рамках работы Центра мониторинга качества образования СПбГУ планируется 

проведение исследований по вопросам качества образования: организуются опросы об 

организации учебного процесса. В настоящее время проводятся  опросы абитуриентов 

(оценка ожиданий), выпускников (последних пяти лет), работодателей. Запланировано 2 

исследования: опрос научно-педагогических работников факультета и всего 

Университета, опрос студентов с оценкой каждой дисциплины. Поставлена задача 

оценить качество преподавания каждой дисциплины и выработать рекомендации по 

повышению качества преподавания (это будет делаться совместно с учебным отделом). 

 

3.1. Всем преподавателям принять активное участие в опросах, проводимых ЦМКО. 

 

4. Разное 

__________________________________________________ 
Ю.В.Асочаков, Н.Г.Скворцов 

 

Председатель научной комиссии факультета социологии Ю.В. Асочаков сообщил, 

что на участие в Ковалевских чтениях поступило 25 заявок. Информационное письмо о 
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Ковалевских чтениях в ближайшее время будет направлено в университеты и научные 

учреждения страны повторно. 

Н.Г. Скворцов: Прошу изучить разосланные материалы об учете обязанностей 

НПР; поручение И.М. Григорьева о необходимости внести данные о всех публикациях в 

систему Pure. Также необходимо до 31.12.21. зарегистрироваться в базе Google Scholar.   

 

4.1. Заведующим кафедрами проконтролировать исполнение поручений сотрудниками 

своих кафедр. 
 

 

Председательствующий     Н.Г.Скворцов 

 

 

 

Секретарь       Т.С.Новикова 
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Приложение к протоколу № 44/15-02-27 от 31.08.2021 

 

Список присутствующих на совещании декана 31 августа 2021 г. 
 

Председатель научной комиссии 

 

Ю.В.Асочаков 

И.о. заведующего кафедрой социологии молодежи и молодежной 

политики 

О.Н.Безрукова 

Заведующий кафедрой экономической социологии Ю.В.Веселов 

Профессор кафедры теории и истории социологии Н.А.Головин 

Заведующий кафедрой прикладной и отраслевой социологии В.И.Дудина 

Доцент кафедры социального анализа и математических методов в 

социологии 

Е.А.Евсеев 

Заведующий кафедрой теории и истории социологии Д.В.Иванов 

И.о. заведующего кафедрой теории и практики социальной работы В.Н.Келасьев 

И.о. заведующего кафедрой социологии культуры и коммуникации В.В.Козловский 

И.о. заведующего кафедрой культурной антропологии и  

этнической социологии 

М.С.Куропятник 

И.о. заведующего кафедрой сравнительной социологии П.П.Лисицын 

Профессор кафедры социального анализа и математических 

методов в социологии, председатель профкома 

Т.Б.Малинина 

Доцент кафедры экономической социологии О.А.Никифрова 

Профессор кафедры экономической социологии  А.В.Петров 

Заведующий кафедрой социального управления и планирования 

Старший преподаватель кафедры теории и практики социальной 

работы 

Доцент кафедры прикладной и отраслевой социологии, 

руководитель Центра мониторинга качества образования 

И.о. заведующего кафедрой социологии политических и 

социальных процессов 

Н.А.Пруель 

А.М.Рогова 

 

М.М.Русакова 

 

С.Д.Савин 

Доцент кафедры теории и практики социальной работы,  А.Н.Смирнова 

И.о. заведующего кафедрой социального анализа и математических 

методов в социологии 

А.Н.Сошнев 

 


